
Другие 
языки

медицинская 
консультация  
в вашем районе

Health guidance in your neighborhood
Gesundheitsberatung in Ihrem Viertel

Şîreta tenduristiyê li cîrantiya we

Mahallenizde sağlık danışmanlığı
Doradztwo zdrowotne w Twojej okolicy 

مشاوره سالمت در ناحیه شام
مشورة صحية يف منطقتك



Спасибо, что 
нашли дорогу  
к нам!

Что означает  
«Киоск здоровья»?

Кто может прийти  
к нам?

Наши двери открыты для всех, кому нужна 
консультация по вопросам здоровья или 
поддержка в трудных жизненных ситуа-
циях. Киоск здоровья – это место, где вас 
понимают. Мы там, где мы вам нужны, –  
в вашем районе.

Мы поможем вам создать наилучший 
фундамент для вашего здоровья. Наши 
сотрудники имеют медицинское образо-
вание. Они ответят на ваши вопросы и 
свяжут вас со специалистами, которые 
могут помочь вам в решении ваших 
конкретных проблем, – например, с 
врачами, лечебными учреждениями или 
компаниями медицинского страхования. 
Они проконсультируют и направят вас в 
муниципальные службы для получения 
быстрой и небюрократической поддержки.



Что мы предлагаем?

Киоск здоровья предлагает консультации 
и посредничество, а также помогает 
найти подходящие предложения помощи.

Поддержка  
в поиске врача 

общей практики 
или специалиста

Помощь 
в понимании 
документов, например, 
заключения врача из 
больницы

Профилактика  
и ранняя помощь 

для детей, подростков, 
женщин и мужчин по таким 

темам, как психическое 
здоровье, физическая 
активность и питание 

Консультации с поиском 
предложений помощи 
при беременности, 
материнстве и отцовстве, 
воспитании детей, 
профилактике, потребностях 
в уходе, а также поддержке 
лиц, ухаживающих за 
членами семьи

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen • We care  
about your health • Sağlığınız bizim için çok değerlidir • 
Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы • Troska o 
Twoje zdrowie leży nam na sercu • 
Tenduristiya we ji bo me girîng e •

سالمت شام اولویت نخست ما است
صحتك لها األولوية لدينا



Мы работаем 
для вас!
Мы консультируем и поддерживаем 
вас и ваших близких в том, чтобы стать 
здоровыми и оставаться такими.

Мы прислушиваемся к вам и помогаем вам 
взять свое здоровье, а значит, и свою жизнь 
в собственные руки. Неважно, какая у вас 
жизненная ситуация, – приходите к нам!

Вы больны и 
нуждаетесь в 
медицинской 

консультации и помощи, 
чтобы вернуться к 

радости жизни рядом 
со своими близкими, – 

но не знаете, куда 
обратиться?



Вы хотели бы 
предоставить своим 
детям возможность 

заниматься спортом, 
но не знаете, куда 

обратиться, и к тому 
же, располагаете 

лишь ограниченными 
финансовыми 
средствами?

Вы беременны 
или уже стали 
родителями и 

хотите дать своему 
ребенку здоровый 
старт в жизни, но 

не знаете, где найти 
поддержку?



Член семьи болен, 
но боится – или 

стесняется – идти  
к врачу, а вы хотели  

бы помочь, но не  
знаете как?

У вас проблемы со 
здоровьем, вы не 
можете работать, 

были у многих врачей 
и слышали разные 

мнения, но лучше не 
становится?



Вы хотите 
позаботиться о своих 
родителях, бабушках 

и дедушках, но не 
успеваете, разрываясь 

между работой, 
детьми и заботой 

о собственном 
здоровье? 

Вы можете доверить 
нам свои заботы – ваше 
здоровье является 
основным направлением 
нашей работы.

Приходите  
к нам!
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Мы поможем вам создать наилучший 
фундамент для вашего здоровья. Наш 
персонал имеет медицинское образование. 
Киоск здоровья – это место, где мы говорим 
на вашем языке. Мы там, где мы вам нужны, – 
в вашем районе.

Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы
We care about your health 
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
Sağlığınız bizim için çok değerlidir
Troska o Twoje zdrowie leży nam na sercu

سالمت شام اولویت نخست ما است
Şîreta tenduristiyê li cîrantiya we

مشورة صحية يف منطقتك


